
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
от 31 декабря 2015 № 112 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств 

бюджета муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

 

 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области , следующие изменения: 

1) пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств 

утверждаются в разрезе главных распорядителей средств, разделов, подразделов, 

целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности), групп, подгрупп, элементов видов расходов классификации расходов 

бюджетов и кодов дополнительной детализации: кодов операций сектора 

государственного управления, кодов аналитических показателей и кодов 

региональной классификации, утвержденных приказом финансового управления.»; 

2) в разделе 4: 

пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
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«4.2. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется финансовым управлением в случаях,  установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и по дополнительным основаниям для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись, установленным решением о 

бюджете и решением о бюджетном процессе в муниципальном образовании – 

Ершичский район Смоленской области (далее – решение о бюджетном процессе). 

Кроме того, изменение сводной бюджетной росписи осуществляется в связи с 

принятием решений о внесении изменений в решение о бюджете.»;  

в пункте 4.3: 

в подпункте 4.3.1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.3.1. Главные распорядители средств по основаниям, установленным 

статьей 95, 179.4, 217, 232, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с 

учетом дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального образования, установленных решением о 

бюджете и решением о бюджетном процессе, представляют в финансовое 

управление письменные предложения по форме согласно приложению №4 к 

настоящему порядку.»  

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Ввод данных об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств в ПК осуществляется главным распорядителем средств с 

указанием оснований для внесения изменений и следующих кодов вида изменений, 

указанных в строке «По вопросу»: 

001 – изменения, вносимые в случае внесения изменений в решение о 

бюджете; 

002 – изменения, вносимые в случае недостаточности бюджетных 

ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств; 

003 – изменения, вносимые в случае изменения функций и полномочий 

главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а 

также в связи с передачей муниципального имущества; 

004 – изменения, вносимые в случае поступления средств финансовой 

поддержки, за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, не утвержденных в решение о бюджете; 

005 – изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета; 

006 – изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда 

Администрации Смоленской области;  

007 – изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе; 

008 – изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за 

счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
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что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов; 

009 – изменения, связанные с распределением средств, зарезервированных в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

010 – изменения, вносимые в связи с неполным использованием бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в отчетном финансовом году; 

011 – изменения, вносимые в случае использования остатков межбюджетных 

трансфертов, образовавшихся  по состоянию на 1 января текущего  года на едином 

счете местного бюджета; 

012 – изменения, вносимые в случае изменения типов муниципальных 

учреждений; 

013 – изменения, вносимые в случае внесения изменений в муниципальную 

программу в части перераспределения бюджетных ассигнований по подпрограммам 

и мероприятиям, а также включение новых мероприятий в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем году законом о бюджете на 

реализацию данной муниципальной программы; 

014 – изменения, вносимые в случае внесения изменений в муниципальные 

программы, в части перераспределения бюджетных ассигнований между ними в 

пределах суммарного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

текущем финансовом году решения о бюджете на их реализацию; 

015 – изменения, вносимые в случае поступления субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств; 

016 – изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных 

обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 

решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 

превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

017 – изменения не приводящие к  изменению показателей сводной 

бюджетной росписи; 

0170 – изменения  в установленные Порядком сроки; 

0171 – изменения, связанные с принятием нормативного правового акта 

Администрации Смоленской области; 

0172 – изменения, связанные с проведением мероприятий в сфере культуры; 

0173 – изменения, связанные с исполнением наказов избирателей; 

0174 – изменения, связанные с мероприятиями в сфере содействия занятости 

населения; 

0175 – изменения, связанные с исполнением публичных обязательств; 

0176 – изменения, связанные с аварийными ситуациями или непредвиденными 

расходами; 

0177 – изменения, связанные с изменением бюджетной классификации; 
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0178 – изменения, связанные с возмещением расходов из федерального 

бюджета; 

0179 – изменения, связанные с принятием решений начальником финансового 

управления;  

018 – финансирование мероприятий, связанных с исполнением наказов 

избирателей депутатам районной Думы, в соответствии со Сводным перечнем 

наказов избирателей депутатам районной Думы, утвержденных для исполнения в 

текущем году; 

019 – изменения, вносимые в случае изменения типа государственных 

учреждений и организационно-правовой формы государственных унитарных 

предприятий; 

020 – изменения, вносимые в случае поступления из федерального бюджета 

бюджетного кредита на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального знач; 

030 – временное управление бюджетом; 

 040 – изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда 

Администрации муниципального образования; 

050 – передачи части полномочий по решению вопросов местного значения 

ОМС поселения ОМС муниципального района.»; 

в подпункте 4.3.2 абзацы второй, третий, четвертый и шестой признать 

утратившими силу; 

в подпункте 4.3.4: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- правильности применения кодов бюджетной классификации расходов, 

кодов дополнительной детализации;»; 

в подпункте 4.3.5: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«001 – несоответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, нормам решения о бюджете, решения о бюджетном процессе;»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«003 – несоответствие кодам бюджетной классификации расходов, кодов 

дополнительной детализации;»; 

в пункте 4.4: 

в подпункте 4.4.1: 

в абзаце первом слова «с 15 по 20 число последнего месяца квартала, начиная 

со второго квартала, за исключением случаев, когда изменение лимитов бюджетных 

обязательств связано с аварийными ситуациями или непредвиденными расходами,» 

исключить; 

абзацы с пятого по седьмой исключить; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Кроме того, не подлежат использованию средства экономии, сложившейся в 

ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, до принятия решения Администрацией муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области.»; 

consultantplus://offline/ref=BA021E35BF1B7276BAB3A2B06A5086DB885CCB3B52F8782CBECA4F9840ZFG3J
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в подпункте 4.4.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

нормам решения о бюджете, решения о бюджетном процессе;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- правильности применения кодов бюджетной классификации расходов, 

кодов дополнительной детализации;»; 

3) в разделе 5: 

в пункте 5.1 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя средств на 

очередной финансовый год и плановый период в разрезе распорядителей 

(получателей) средств бюджета муниципального образования, подведомственных 

главному распорядителю средств, разделов, подразделов, целевых статей 

(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп, 

подгрупп, элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, кодов 

дополнительной детализации;»; 

пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

 «5.4. Главные распорядители средств осуществляют распределение 

доведенных лимитов бюджетных обязательств до подведомственных 

распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального образования в 

разрезе разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных и непрограммных 

направлений деятельности), групп, подгрупп, элементов видов расходов 

классификации расходов бюджетов, кодов дополнительной детализации.»; 

4) пункт 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.4. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

между кодами дополнительной детализации или получателями средств бюджета 

муниципального образования осуществляется главным распорядителем средств по 

мере необходимости в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Порядка.»; 

5) в разделе 8: 

пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

«Главные распорядители средств в пределах средств, поступивших на их 

лицевые счета администраторов доходов в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, представляют по мере необходимости в финансовое 

управление письменные предложения по доведению до них предельных объемов 

финансирования (или их изменению) и бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на исполнение публичных нормативных обязательств, а также лимитов бюджетных 

обязательств на очередной финансовый год с распределением по кодам бюджетной 

классификации расходов, кодам дополнительной детализации.» 

 

6) приложения №1-10 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=BA021E35BF1B7276BAB3A2B06A5086DB885CCB3B52F8782CBECA4F9840ZFG3J
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Приложение № 1 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области) 

 

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ 

РОСПИСЬ 

бюджета муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области на ____  год 

и на плановый период ____ и ____ 

годов 

по состоянию на   ________________ 

Утверждаю 

 

Начальник финансового  

управления                            _______   ____________ 
                                                                             (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _________ 20 ___ года 

   
1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 
 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации 
Сумма, руб. 

 

главного 

распоряди-

теля 

средств 

областного 

бюджета  

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

 

н
а 

_
_

_
_

 

го
д

 

н
а 

_
_

_
_

 

го
д

 

н
а 

_
_

_
_

 

го
д

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

               

               

               

               

Итого     

 

2. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

 

Наименование показателя 

  

Код источника финансирования 

дефицита областного бюджета по 

бюджетной классификации  

Сумма, руб. 

 

 

 

на ___  год на ___ год на ___ год 
 

1 2 3 4 5  
      
      
      

Итого     

    

Исполнитель    _______________     _____________    _________________    
                                                (должность)                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)                     

«_____» ________________   20 ___ года 
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Приложение № 2 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области 

 

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

по состоянию на ____________________ 

Утверждаю 

 Начальник финансового управления 

                                                                       __________       

_____________________ 
                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

                   «_____» ________________  20 ____ года 

 

Лимиты бюджетных обязательств 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма, руб. 

главного 

распоряди- 

теля 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

операции сектора 

государственного 

управления 

аналитического 

показателя 

региональной 

классифика- 

ции 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

Итого        

 

Исполнитель    _______________     _____________    _________________    
                                                (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)                     

«_____» ________________  20____ года 
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Приложение № 3 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской  

 области 

                                                        Утверждаю 

 

                                                                                                                                              Начальник финансового  

                                                                                                                                               Управления                          ________    ______________ 
                                                                                                                                                                                                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                           «_____» ________________ 20 ___ года 
 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств  

на  _____  год и на плановый период _____  и  ______ годов 

 

Наименование органа, исполняющего бюджет: Финансовое управление Администрации муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области 

Главный распорядитель средств бюджета:  __________________________________________________________________________ 

Основание: _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Единица измерения: руб. 

 

1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Сумма, руб.  

главного 

распорядителя 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 
на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Итого        

 

 

2. Лимиты бюджетных обязательств 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма, руб.  

главного 

распоряди- 

теля 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

операции сектора 

государственного 

управления 

аналитического 

показателя 

региональной 

классифика- 

ции 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

Итого        

 

3. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области 

Наименование показателя 

Код источника финансирования дефицита 

областного бюджета по бюджетной 

классификации 

Сумма, руб.  

на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Итого     

Начальник бюджетного отдела                           _____________    _________________    
                                                                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)                     

 

Начальник финансового управления                                                   ______________________      _____________________________        

                                                                                                                                                                                    (подпись)                             (расшифровка подписи)                     

 
«_____» ________________ 20 ___ года 
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Приложение № 4 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

______________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Ершичский район 

Смоленской области) 

 

Прошу Вас в соответствии с ________________(указывается норма Бюджетного кодекса или решения 

о бюджете) внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области и лимиты бюджетных обязательств. 

 

Изменения в сводную бюджетную роспись 

Наименование 

Код 
Сумма изменений (руб.) 

(+,-) 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

на ____ год на ____ год на ____ год 

     

 

Изменения лимитов бюджетных обязательств 

Наимено

вание 

Код 
Сумма изменений (руб.) 

(+,-) 

раздела

, 

подраз

дела 

целево

й 

статьи 

вида 

расхо

дов 

операций 

сектора 

государств

енного 

управления  

анали

тичес

кого 

показ

ателя 

регион

альной 

класси

фикаци

и 

на ____ год на ____ год на ____ год 

          

 

 

 

Приложение: пояснительная записка на __л. в ___экз. 

 

Подпись 
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Приложение № 5 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области 

                                                Утверждаю 

                                                                                                                                      Начальник финансового  

                                                                                                                                      управления                             _________    _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          (подпись)                (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                      «_____» ________________ 20 ___ года 

 

Уведомление об изменении  сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
 

Наименование органа, исполняющего бюджет: финансовое управление Администрации муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области  

Главный распорядитель средств бюджета:________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Сумма изменений  (+/-) 

главного 

распорядителя 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 
на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

документ №_____; основание: _________; по вопросу: ___________        

        

Итого по документу    

документ №_____; основание: _________; по вопросу: ___________        
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Итого по документу    

Итого        

  2. Лимиты бюджетных обязательств 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма изменений  (+/-) 

главного 

распоряди-

теля 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

операции сектора 

государственного 

управления 

аналитического 

показателя 

региональной 

классифика-

ции 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

документ №_____           

           

Итого по документу    

документ №_____            

           

Итого по документу    

Итого        

3. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации 

Код дополнительной 

детализации 
Сумма изменений  (+/-) 

источника 

финансирования 

дефицита 

аналитичес-

кого 

показателя 

региональной 

классификации 
на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 

документ №_____; основание: _________;               

по вопросу: ___________ 

      

       

Итого по документу    

документ №_____; основание: _________;              

по вопросу: ___________ 

      

       

Итого по документу    

 Итого     

Начальник       __________________     ________________________   
                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи)    
Исполнитель  __________________     ________________________   
                               (подпись)                                               (расшифровка подписи)    
«_____» ________________  20 ___ года 
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Приложение № 6 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                               Руководитель главного распорядителя  

                                                               средств бюджета                       ________   _________________ 
                                                                                                                                                                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

                                                                «_____» __________  20 ___ года 

 

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 

главного распорядителя средств бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области (главного администратора 

 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области) 

на ______  и на плановый период  ____  и  ____ годов 

 

Главный распорядитель средств бюджета  

(главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета)               ____________________________________ 

 

Единица измерения: руб. 

1. Расходы бюджета                                                                                                 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма, руб. 

главного 

распоряди-

теля 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подразде

ла 

целевой 

статьи 

вида 

рас 

ходов 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управления 

аналити

ческого 

показа-

теля 

региональ-

ной 

классифи-

кации 

н
а 

 _
_

_
_

 г
о

д
 

н
а 

_
_

_
_

 г
о

д
 

н
а 

_
_

_
_

 г
о

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Итого    

 

2. Источники финансирования дефицита бюджета  

Наименование 

показателя 

Код источника финансирования 

дефицита областного бюджета по 

бюджетной классификации 

 

Сумма, руб. 

на ____  год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 

     

Итого    

 

Исполнитель    _______________     _____________    _________________    
                                                (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)                    

«_____» ________________  20 ___ года 
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Приложение № 7 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

                                                                                                      Утверждаю 

 

                                                               Руководитель главного распорядителя  

                                                               средств бюджета                       ________   _________________ 
                                                                                                                                                                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

                                                                «_____» __________  20 ___ года 

 

Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) средств  

бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на  _______ 

год и на плановый период ______ и ______  годов 

 

Распорядитель (получатель) 

средств бюджета: _______________________________     Номер лицевого счета  ____________ 

 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма, руб. 

главного 

распоряди-

теля 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подразде-

ла 

целевой 

статьи 

вида 

рас- 

ходов 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управлени

я 

аналити-

ческого 

показате

ля 

региональ-

ной 

классифика

ции 

н
а 

 _
_

_
_

 г
о

д
 

н
а 

_
_

_
_

 г
о

д
 

н
а 

_
_

_
_

 г
о

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого    

 

Исполнитель    _______________     _____________    _________________    
                                                (должность)                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)                       
«_____» ________________ 20  ___ года 
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Приложение № 8 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на  ______ год 

и на плановый период  _________  и  __________  годов   

 

Главный распорядитель средств бюджета: ______________________________________ 

Распорядитель (получатель) 

средств бюджета: _________________________________   Номер лицевого счета  ____________ 

 

Финансовый орган, организующий исполнение местного бюджета:  

__________________________________ 

 

Единица измерения: руб. 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма, руб. 

главного 

распоряди-

теля 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подразде-

ла 

целевой 

статьи 

вида 

расхо-

дов 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления 

аналитиче

ского 

показател

я 

региона-

льной 

классиф

икации 
н

а 
 _

_
_

_
 г

о
д

 

н
а 

_
_

_
_

 г
о

д
 

н
а 

_
_

_
_

 г
о

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого    

 

 

Исполнитель    _______________     _____________    _________________    
                                                (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)                   

 

«_____» ________________  20  ____ года 
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Приложение № 9 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области  

 

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств на  ______ год 

и на плановый период  _________  и  __________  годов   

 

 

Главный распорядитель средств бюджета: ______________________________________ 

Распорядитель (получатель) 

средств бюджета: _________________________________   Номер лицевого счета  ____________ 

 

Финансовый орган, организующий исполнение местного бюджета:  

__________________________________ 

 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма, руб. 

главного 

распоряди-

теля 

средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подраз-

дела 

целе-

вой 

статьи 

вида 

расхо-

дов 

операции 

сектора 

государств

енного 

управле-

ния 

аналити-

ческого 

показате

ля 

региональ-

ной 

классифика

ции 
н

а 
 _

_
_

_
 г

о
д

 

н
а 

_
_

_
_

 г
о

д
 

н
а 

_
_

_
_

 г
о

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого    

 

 

Исполнитель    _______________     _____________    _________________    
                                                (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)                     

 
«_____» ________________  20  ___ года 

 

 



Приложение № 10 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных  

обязательств на _______  год и на плановый период  ____  и  ____  годов 

Главный распорядитель средств бюджета: _____________________________________________________ 

Распорядитель (получатель) 

средств бюджета: _________________________________          Номер лицевого счета  _________________________ 

Финансовый орган, организующий исполнение местного бюджета:   _________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма изменений (+/-) 

главного 

распорядит

еля средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

операции 

сектора 

государственног

о управления 

аналитического 

показателя 

региональной 

классификации 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

документ №______;                                

основание: _________;        

по вопросу: ___________ 

          

           

Итого по документу    

документ  №______; 

основание: _________;        

по вопросу: ___________ 

          

           

Итого по документу    

Итого        



18 

 

  2. Лимиты бюджетных обязательств 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации Код дополнительной детализации Сумма изменений (+/-) 

главного 

распорядит

еля средств 

областного 

бюджета 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходо

в 

операции сектора 

государственного 

управления 

аналитического 

показателя 

региональной 

классификации 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

на ____ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

документ №_____           

           

Итого по документу    

документ №_____            

           

Итого по документу    

Итого        

 

3. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Код дополнительной детализации Сумма изменений (+/-) 

источника 

финансирова

ния дефицита 

аналитического 

показателя 

региональной 

классификации 
на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 

документ №_____; основание:     

_________; по вопросу: ___________ 

      

       

Итого по документу    

документ №_____; основание: 

_________; по вопросу: ___________ 

      

       

Итого по документу    

 Итого     

Исполнитель    _______________     _____________    _________________    
                                                (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)                     

«_____» ________________  20 ___ года                                                                                                       

 

  



 

2. Приостановить в 2016 году положения настоящего приказа в части, 

касающейся планового периода. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Начальник финансового управления                                                      И. И. Напреева 


